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Интернет- жизненно важное средство 

политической коммуникации 

Интернет- выборы – один из 

способов электронного голосования 



Цель :  

определение необходимости 

применения Интернета в 

современном избирательном 

процессе. 

Задачи : 

систематизировать нормативную базу 

применения Интернет в 

избирательном процессе; 

определить проблемы применения 

Интернет в России; 

 

 

 

 

 



Перспективные области 

применения Интернет в ходе 

проведения выборов: 

При организации выборов в 

целях быстроты , 

доступности и снижения 

издержек информационного 

обмена 

При информировании 

населения о правах 

избирателей. 



Регистрация избирателей и голосования  
через Интернет. 

Расширение общественного участия в 
демократическом процессе. 
 



Достоинства: 

Удобство голосования и минимальные 

затраты времени на голосование. 

Низкие затраты на проведение выборов. 
 



Проблемы: 

Эти технологии 

фактически не 

обеспечивают 

анонимность 

голосования. 

Не решена проблема 

аутентификации,  и 

связанная с ней 

проблема надежности 

ключей для доступа на 

сервер для голосования. 



Не разработан 
надежный механизм 
защиты от попыток 
неоднократного 
доступа на сервер для 
голосования одного и 
того же избирателя. 

Проблема 
фальшивого сервера 
для голосования. 

Защита 
промежуточных 
результатов 
голосования от 
несанкционированного 
доступа 
 

 



Проблема 
возможного 
вмешательства 
спецслужб 

Оценка стоимости 
реализации 
проектов технологии 
Интернет 
голосования. 

Кто будет являться 
«хозяином» сети для 
голосования? 
 



Правовое регулирование участия организаций 

Интернет-СМИ в информационном 

обеспечении выборов. 

все агитационные 
материалы , 
размещаемые на 
указанных интернет-
ресурсах, должны 
изготавливаться на 
территории 
Российской 
Федерации. 



все 
аудиовизуальные 
агитационные 
материалы , 
размещаемые на 
указанных 
интернет-
ресурсах, должны 
содержать 
наименование, 
юридический 
адрес и ИНН 
организации 
 



экземпляры 
аудиовизуальных 
агитационных 
материалов , 
фотографии иных 
агитационных 
материалов до 
начала их 
распространения 
должны быть 
представлены 
политической 
партией. 
 



запрещается 

изготовление 

агитационных 

материалов без 

предварительной оплаты 

запрещается 

распространение 

агитационных 

материалов без 

предварительного их 

представления в 

Центральную 

избирательную комиссию 
 



Причины , которые обусловили 

использование возможностей Глобальной 

сети в избирательном процессе: 

Интернет, в силу своей 

доступности может служить 

средством информирования 

общества о процессе выборов 

Универсальность « 

Всемирной Паутины» может 

использоваться для сбора, 

обмена и распространения 

информации 



Относительно 
низкая цена по 
сравнению с другими 
техническими 
средствами 
Постоянное 
совершенствование 
технических средств 
позволяет 
рассматривать 
Интернет как средство 
проведения самого 
процесса 
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